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ДОГОВОР № _____
г. Москва

«___» ___________20__г.

ООО «________________», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора
____________________,
действующей
на
основании
Устава
с
одной
стороны
и
_____________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Заказчик,
в
лице
______________________________, действующей на основании _____________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется изготовить Заказчику опытный образец электрического щита нестандартного
типа по чертежам Заказчика на своем оборудовании в течение 10(десять) рабочих дней. После его
утверждения изготовить ________(кол-во) шт. электрических щитов, согласно утвержденного
образца.
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.
2.1. Сроки поставки согласовываются сторонами с подписанием дополнительного соглашения по
согласованию сторон, поставка осуществляются частями, на основании письменной заявки
Заказчика.
2.2. Доставка готовой продукции на склад Заказчика осуществляется самовывозом, либо
транспортом Поставщика (по согласованию сторон).
2.3. Датой отгрузки считается дата сдачи продукции перевозчику или дата приемки продукции
Заказчиком на основании отгрузочных документов Поставщика.
2.4. Поставщик оставляет за собой право отказа от сделки, в случае выявления неплатежеспособности
Заказчика, либо изменений Заказчиком настоящего Договора в одностороннем порядке.
2.5. Бракованная, а также некомплектная продукция подлежит замене за счет Поставщика(с
составлением акта) в соответствии с действующим законодательством в минимально разумные
сроки.
2.6. Все изменения и дополнения к согласованным схемам производятся за счет Заказчика, в
дополнительно согласованные сроки с подписание Соглашения на указанные изменения или
дополнения. Все издержки, штрафные санкции, связанные с указанными изменениями и
понесенные Поставщиком, возлагаются на Заказчика на основании отдельно выставленного
счета.
2.7. В случае нарушения Поставщиком согласованных Соглашениями сторон сроков поставки
более чем на 7(семь) рабочих дней, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере
0,1%(ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленной в срок продукции, за
каждый день просрочки, но не более 10% (десяти). В случае отсутствия заявленных и
дополнительных комплектующих на складе Контрагентов Поставщика, последний обязуется
немедленно уведомить Заказчика об изменении сроков поставки и возможной замене
комплектующих. Штрафные санкции при этом не наступают и предъявляются только за
нарушение сроков, допущенных по вине Поставщика. По требованию Заказчика Поставщик
прилагает к настоящему договору условия и сроки поставок комплектующих своих
Контрагентами. В этом случае сроки исполнения обязательств по договору соответственно
отодвигаются или, по соглашению сторон, принимается решение по изменению
комплектации.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
ПОСТАВЩИК________________________

ЗАКАЗЧИК____________________________
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3.1. Стоимость одной единицы _______(нестандарт) с учетом скидок на всю партию _____(кол-во) шт.
– с комплектующими:
Комплектация одной единицы:
составляет _______________(__________________) с учетом НДС 20%.
3.2. Расчеты за поставляемую продукцию, согласно заявки, производятся Заказчиком по 100(сто) %
предоплате путем перечисления денег на расчетный счет Поставщика.
3.3. Заказчик обязан известить Поставщика об осуществлении платежа в 3-х дневный срок с момента
перечисления денег путем телефонирования или передачи факса.
3.4. Платеж считается произведенным после того как деньги поступят на расчетный счет Поставщика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
4.1. В случае нарушения Поставщиком или Заказчиком своих обязательств по поставке, приемке, оплате
продукции они несут ответственность в соответствии с нормами ГК РФ.
4.2. Споры, возникающие между сторонами решаются путем переговоров, а при невозможности их
разрешения передаются на рассмотрение Арбитражного суда г.Москвы.

5. ФОРС-МАЖОР.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по данному договору в случае, если это вызвано обстоятельствами форс-мажора: война
или военные действия любого характера, акты государственной власти, влияющие на исполнение
данного договора, все другие события и обстоятельства, которые компетентный Арбитражный суд
признает и объявит случаями непреодолимой силы.
5.2. Сторона, подвергшаяся действия непреодолимой силы должна факсом или телеграммой уведомить
другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия непреодолимой
силы, или других обстоятельств, которые препятствуют исполнению обязательств по Договору. В
этом случае сроки исполнения обязательств по договору соответственно отодвигаются или, по
соглашению сторон, Договор подлежит расторжению.
Действие форс-мажорных обстоятельств освобождает стороны от штрафных санкций.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, совершенному в письменной
форме и подписанному уполномоченными представителями Сторон, если иное не предусмотрено
Законом или настоящим Договором.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если иное не
предусмотрено Законом или настоящим Договором.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, при этом один экземпляр передается Поставщику, другой Заказчику.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК

ПОСТАВЩИК________________________

ЗАКАЗЧИК

ЗАКАЗЧИК____________________________
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_____________________
МП

ПОСТАВЩИК________________________

___________________
МП

ЗАКАЗЧИК____________________________

